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Краткое описание

"Народная забава", плавно перетекшая из основного ТМ-треда, что в /а/.
Изначально состояла из раскидывания путем роллов по спискам и таблицам
(чье наполнение вызывало отдельные срачи и настоящие войны между,
например, лагерями Цветного и Черно-Белого Табличников, каждый из которых
имел свой взгляд на то, что может и чего не может быть в таблице) участников
для Войн Святого Грааля - мастеров и их сервантов, после чего следовали
метания всякими нехорошими субстанциями на тему того, кто же имеет
большие шансы победить, упоротые теории, вопли "ГИЛЬГАМЕШ",
26.01.13"БАРЬЕРЫ УРОВНЯ ФАНА", "СИОНУШКА ВСЕ ПРОСЧИТАЛА" и прочие
7.01.14
радости шизофреников. С перекатом войн в /bg/, вызванным, в основном, тем,
что срачи на три треда уровня "слон или кит", многим поднадоели, обрели
второе дыхание в виде "Full Random-версии": теперь все решали кубы, а не
количество слюней, выпущенных спорщиками друг на друга - выроллив ту или
иную ситуацию, пусть даже абсудрную и по всем законам вселенной
практически невозможную, автору той или иной войны оставалось лишь
изворачиваться и придумывать, как же бедная служанка забила сковородкой
Прародителя Мертвых Апостолов, а Арахна двенадцать раз убила Геракла.
Отросток треда рандомовойн, имевший целью несколько разнообразить
сценарии - в частности, внести хоть что-то кроме войн Грааля. Просуществовав
2.08.13- не особо долго, тем не менее успел породить несколько интересных (для их
4.11.14 участников) ситуаций, как то "война выигранная в два хода", "ТайпмуноБарбара" (война, длившаяся такое количество времени, что расписывавший ее
успел озвереть и почти дропнуть), "лес, захваченный в плен" и пр.
28.02.14- Карточная игра по мотивам Fate, чьи элементы были переведены участниками
15.03.14 ТМ-треда. Просуществовала два треда, ничем особым не запомнилась.
"Первый блин" по самопальной системе КнК:МФ, изготовленной уставшими от
рандомобезумия тайпмунатиками на основе рулбука омичей. Получился именно
таким, какими и бывают первые блины - хотя, возможно, дело в том, что совать
в одну партию двух вампиров, рыцаря и экзекутора католической Церкви,
мормона, бешеного исламиста с автоматом, мальчика-психопата, девушкугибрида и мимокрокодилившего карточного игрока было ошибкой. Начавшись,
21.09.13- фактически, с бойни между едва проснувшимися "сопартийцами", игра, почти
12.01.14 сразу лишившаяся четверти участников убитыми, застряла на середине и, после
пропажи ГМа, была закончена "постом чудесного спасения". После того, как
ГМ и по совместительству автор изначальной версии системы, по которой
велось игрище, разочаровался в последней и покинул остальных
"соучастников", его место занял один из бывших игроков (и автор этих строк),
движимый мыслью "конфетку из системы уже не сделать, но хотя бы буханку
хлеба - можно попытаться". Шел 2015 год, попытки продолжаются.
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Когда утихнет
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Рулбук КнК
МФ
Испытательный
полигон КнК
МФ

Первая игра по перепиленной системе КнК:МФ - новый ГМ, новые идеи, новые
косяки, новые баги, новые дыры, новые костыли и заплаты для материала,
похожего на ржавый дуршлаг. Игра частично пародирует сюжет "Когда плачут
11.05.14чайки": к умирающему магу приезжают растаскивать по кусочкам все что
31.12.14
только можно злые родственники и не менее злые кредиторы, но в первую же
ночь, на которую им приходится схоронится от бури в фамильном особняке,
начинаются убийства...
Вторая игра по "очень частично допиленной" ТМ-системе. Игроков стало
меньше - один из постоянных участников исчез уже как год (на момент 2015ого). Приключения двух вампирок и детектива в жарком и грязном
американском городке, избранным в качестве "игровой площадки" тайной
5.01.15- правительственной организацией, находящейся под контролем опальных магов.
…
По ходу дела к игре подключаются и иные силы, вроде отряда русских солдат,
ведомых загадочной женщиной в черном, местной мафии, также
преимущественно состоящей из магов, посланников Пражской Ассоциации и
двух серийных убийц на пике активности. Впрочем, и сам город не так прост,
как может показаться...
Основной склад материалов для тайпмуноролевок и место общения игроков в
случае если гнездо параноиков - запароленная конфочка с конфойпредбанником, через которую пропускают новых участников - вдруг
оказывается недоступна.
Место для тестирования новых (и исправленных старых) элементов системы.
Самые безумные бои и ходы, самая большая концентрация абсурда - здесь
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